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• Опубликована полная 
деловая программа 
Восточного экономического 
форума
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• На Восточном 
экономическом форуме 
планируется подписать 
инвестсоглашения на сумму 
более триллиона рублей

• Утверждена культурная 
программа Восточного 
экономического форума

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

22 августа 2016 года, РИА Новости
На Восточном экономическом форуме рассмотрят поставки энергии из России в 
Японию, Южную Корею и Китай

«У нас избыток энергомощностей на Дальнем Востоке, в Китай мы уже поставля-
ем электроэнергию, и это выгодно. Поставки электроэнергии с Дальнего Востока на 
рынки Китая, Японии и Кореи отвечают интересам развития региона. Минэнерго за-
вершает необходимые расчеты, и на Форуме мы уже сможем обсудить возможности 
заключения контракта, его рентабельность, источники финансирования и т.д», — ска-
зал А. Галушка.

https://ria.ru/economy/20160822/1474920250.html

19 августа 2016 года, www.forumvostok.ru
Опубликована полная деловая программа Восточного 
экономического форума

Центральным мероприятием Форума ста-
нет пленарное заседание, в котором примут уча-
стие Президент РФ Владимир Путин, премьер-ми-
нистр Японии Синдзо Абэ и Президент Республики Корея Пак Кын Хе. В рам-
ках ВЭФ состоится 52 сессии и 5 межстрановых бизнес-диалогов (Росси-
я-КНР, Россия-Республика Корея, Россия-АСЕАН, Россия-Германия, Российско- 
Японский бизнес-форум).

https://forumvostok.ru/opublikovana-polnaya-delovaya-programma-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma/

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Участие в ВЭФ подтвердили 
2440 участников 
из 32 стран мира
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18 августа 2016 года, РИА Новости
На Восточном экономическом форуме планируется подписать инвестсоглашения 
на сумму более триллиона рублей

«В завершающую фазу вступила работа по подготовке подписания на Форуме ин-
вестиционных соглашений. На сегодняшний день к  подписанию готово более 130 
соглашений на сумму, приближающуюся к 1 триллиону рублей. И у нас есть все осно-
вания предполагать, что эта сумма увеличится», — сказал А. Галушка.

Министр отметил, что свое участие в ВЭФ уже подтвердили первые лица 241 рос-
сийской компании и  57 иностранных из  28 стран мира, включая Великобританию, 
Германию, Сингапур, США, Канаду, Нидерланды. http://ria.ru/economy/20160818/1474710505.
html#ixzz4HhIk9Vr9

18 августа 2016 года, ТАСС 
Российско-китайское соглашение о биржевой торговле рыбой подпишут 
на Восточном экономическом форуме

Дальневосточный аукционный рыбный дом и Ляонинская промышленная корпо-
рация «Жунь Цзэн Групп» подпишут на ВЭФ договор о проведении биржевых сделок 
в сфере рыбодобычи. Заявленная сумма инвестиций составляет 2 млрд рублей.

http://tass.ru/ekonomika/3547581

18 августа 2016 года, ТАСС 
На Восточном экономическом форуме будет обсуждаться вопрос льготной ипотеки 
для обладателей «дальневосточного гектара»

«Коллеги из Агентства по ипотечному кредитованию, пользуясь площадкой Форума, 
представят программу развития льготной ипотеки», — заявил А. Галушка. Ранее Юрий 
Трутнев сообщил, что получатели «дальневосточного гектара» смогут рассчитывать на 
льготную ипотеку под 4% годовых. http://dv.land/news/8281

16 августа 2016 года, www.forumvostok.ru
Утверждена культурная программа Восточного экономического форума

Участников Форума наряду с плотным деловым графиком ожидает насыщенная куль-
турная, спортивная и экскурсионная программа.

1 сентября откроется фестиваль «Улица Дальнего Востока», где будут представлены 
уникальные особенности дальневосточных регионов. В рамках фестиваля все дни фору-
ма будут работать экспозиция Года кино в России, концертная площадка, «рыбный ры-
нок», шоу на водопаде, уникальная фотовыставка регионов.Специальным гостем фести-
валя станет Республика Крым. На все дни проведения Форума подготовлен репертуар 
Приморской сцены Мариинского театра, краевой филармонии и Приморского драмати-
ческого театра. В рамках культурной программы ВЭФ запланировано благотворительное 
мероприятие — концерт «Богатырская симфония» для воспитанников Всероссийского 
детского центра «Океан» с участием солистов оперы и балета «Мариинки».

Участники Форума также смогут отправиться на обзорные экскурсии по Владивосто-
ку и посетить Приморский океанариум после его официального открытия.

На Восточном экономическом форуме запланировано проведение большого количе-
ства спортивных мероприятий и турниров. В частности, на о.Русский 2 сентября состо-
ится благотворительный забег на 1 и 5 километров в защиту редких животных Дальнего 
Востока – амурского тигра и дальневосточного леопарда.

https://forumvostok.ru/utverzhdena-kulturnaya-programma-vtorogo-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-2/

http://ria.ru/economy/20160818/1474710505.html#ixzz4HhIk9Vr9
http://ria.ru/economy/20160818/1474710505.html#ixzz4HhIk9Vr9
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

18 августа 2016 года, ТАСС
А. Галушка: третий Восточный экономический форум может получить бюджетное 
финансирование

«Ни копейки бюджетных денег на проведение ВЭФ в этом году не выделяется. Я счи-
таю, что это правильная позиция. Может быть, в рамках третьего Форума какое-то бюд-
жетное финансирование появится. На втором Форуме оно равно нулю, это спонсорская 
помощь или спонсорские взносы участников и партнеров Форума», – сказал А. Галушка.

http://tass.ru/ekonomika/3549263

18 августа 2016 года, «Комсомольская Правда»
«Восточное кольцо» станет значимым активом России в туристической сфере – 
глава Ростуризма

Соглашение между Министерством культуры РФ, Ростуризмом и руководителями 
дальневосточных субъектов России планируется подписать на Восточном экономиче-
ском форуме.

«Восточное кольцо» – единый бренд, демонстрирующий разносторонний потенциал 
регионов Дальнего Востока и Забайкалья как места отдыха и путешествий, он призван 
стать существенным нематериальным туристическим активом нашей страны. Недаром 
он нашел отражение в «Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года», – отметил Олег Сафонов. Он также отметил, что развитие проекта 
будет способствовать не только росту туристического потока, но и социально-экономи-
ческому развитию территорий Дальнего Востока. http://www.dv.kp.ru/online/news/2484166/

17 августа 2016, www.forumvostok.ru
Юрий Трутнев: Восточный экономический форум — еще один шаг в развитии 
Дальнего Востока

Подготовку к Форуму обсудили участники заседания Организационного комитета 
под руководством председателя Оргкомитета – Юрий Трутнева.

«На первом Форуме мы представили те инструменты развития Дальнего Востока, 
которые на тот момент были созданы по поручению Президента РФ Владимира Пути-
на. На сегодняшний день все эти инструменты активно работают. Общее количество 
проектов приближается к 300, объем инвестиций превышает 1,16 трлн рублей. Уже се-
годня эти проекты приносят 10 процентов прироста инвестиций на Дальнем Востоке, 
обеспечивают положительное развитие экономики, значительное влияние на миграци-
онные процессы. Объем промышленного производства на российском Дальнем Восто-
ке по результатам первого полугодия составил 105,4 процента. На втором Восточном 
экономическом форуме мы будем докладывать инвесторам, как уже работающим, так 
и будущим, о том, как мы поддерживаем инвестиции на Дальнем Востоке, как работают 
механизмы государственной поддержки», — заявил Ю. Трутнев. https://forumvostok.ru/yurij-
trutnev-vostochnyj-ekonomicheskij-forum-eshhe-odin-shag-v-razvitii-dalnego-vostoka/
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18 августа 2016 года, ИА SakhaNews. 
Строительство моста через Лену может начаться в 2017 году 

Начало реализации проекта стоимостью 57,4 млрд рублей намечено на 2017 год, 
заявил глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. По его словам, проект строитель-
ства мостового перехода через Лену будет представлен на Восточном экономическом 
форуме в начале сентября. «Нужно обосновать финансовую модель, проработать пред-
проектную документацию, чем сейчас занимаются китайские компании «Синогидро», 
CRCC и Китайская железнодорожная строительная корпорация. Мы отберем только 
один проект и заключим контракт», – сообщил Е. Борисов. http://sakhanews.ru/172574.html

18 августа 2016 года, «Ведомости»
В Приморье хотят выпускать китайские грузовики FAW

Группа компаний «Сумотори» и автоконцерн First Automotive Works (FAW, Китай) ор-
ганизуют выпуск грузовиков китайского бренда в Приморье. Соглашение об этом плани-
руется подписать на Восточном экономическом форуме.

«Развитие пойдет в три этапа. Первый уже начат: два месяца назад создано со-
вместное предприятие, и первые автомобили поступят во Владивосток уже в сентябре. 
Второй этап, к которому мы приступим в начале следующего года, – поставка отдельно 
шасси и надстройки для грузовых автомобилей», – заявил руководитель ГК «Сумото-
ри» Виталий Веркеенко. Третий этап, по его словам, предусматривает увеличение ло-
кализации, сборку крупных узлов автомобилей, создание нового завода.

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/08/18/653480-primore-hotyat-vipuskat-kitaiskie-gruzoviki-faw

17 августа 2016 года, РИА Новости
Российско-Китайский агрофонд официально зарегистрирован

Россия и Китай в апреле этого года подписали акционерное соглашение о создании 
Российско-китайского фонда агропромышленного развития на Дальнем Востоке (РК-
ФАР). Капитал фонда составит до 10 млрд долларов, на первом этапе — 13 млрд рублей, 
на всех этапах 90% капитала формируют китайские инвесторы, 10% — российские. Пред-
усмотрена возможность получения займов китайских банков по ставке до 6% годовых.

Сейчас на рассмотрении находится около 30 проектов в регионах Дальнего Востока об-
щей стоимостью около 200 млрд рублей. В настоящее время ведутся переговоры с азиатски-
ми банками, которые готовы финансировать до 80% от стоимости проектов. Первые проекты, 
которые получат финансирование со стороны РКФАР, будут представлены на втором Восточ-
ном экономическом форуме. http://ria.ru/economy/20160817/1474624109.html#ixzz4HhKeCxvw

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА:  ИСТОРИИ УСПЕХА
18 августа 2016 года, KHABTIME
В Советско-гаванском районе появится сахарный завод

На проект выделено 230 млн долларов. При поддержке Агентства инвестиций и разви-
тия Хабаровского края компания Sutech Engineering из Таиланда планирует начать стро-

http://sakhanews.ru/172574.html
http://ria.ru/economy/20160817/1474624109.html#ixzz4HhKeCxvw
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ительство завода по производству сахара в 2017 году в Советско-Гаванском районе Хаба-
ровского края.

«Мы надеемся, что данный проект по строительству сахарного завода получит ста-
тус приоритетного, а это не только даст налоговые преференции на уровне региональ-
ного бюджета, но и позволит инвесторам получить сразу земельный участок под строи-
тельство производства, минуя торги», — сообщил директор АНО «Агентство инвестиций 
и развития Хабаровского края» В. Кушнарев. http://khabtime.info/news/show/?id_blog=35500

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ


